ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
в аттестационную комиссию Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт природно-технических систем» (ИПТС)
для проведения аттестации
Воскресенской Елены Николаевны
(фамилия, имя, отчество)

на соответствие занимаемой должности ________________________________
Заместитель директора по научной работе
(наименование должности)

1. Сведения об образовании:
1974 г. - Севастопольский приборостроительный институт. Cпециальность:
Автоматика и телемеханика.1988г. – Московский физико-технический институт.
Специальность: Автоматизация экспериментальных исследований.
________________________________________________________________________________________________

1993 г., ученая степень: кандидат географических наук. Специальность: океанология.
________________________________________________________________________________________________

1999 г., присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. Специальность:
океанология.
________________________________________________________________________________________________

2005 г., ученая степень: доктор географических наук. Специальность: океанология.
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, документы о повышении
квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание)

2. Общий трудовой стаж
47
работы в должности 1 год.

лет, научно-педагогический стаж 30

лет, в том числе стаж

3. Сведения о научно-исследовательской деятельности:
Имеет 256 научных работ, 4 монографии, 1 авторское свидетельство.
Имеет большой опыт научно-организационной работы: с 1992г. по н.в. являлась в разные периоды
ученым секретарем, ответственным исполнителем и руководителем многочисленных научноисследовательских тем, проектов и программ разного уровня
Отвечала за подготовку научных кадров высшей квалификации МГИ в 2007-2014гг.
Подготовила 5 кандидатов наук.
За период с 2015 по 2017 гг.
 Опубликовано 20 статей, из них 12 РИНЦ и 4 SCOPUS.
 Опубликовано 26 тезисов докладов и статей в материалах международных и
отечественных научных конференций, форумов и семинаров (из них 21 РИНЦ)
 Научный руководитель научно-исследовательской темы ИПТС,
 Руководитель 2-х грантов РФФИ (2014-2015гг.), (2016-2017гг.)
 Руководитель исследовательского гранта РГО (2015-2016гг.).
 Член редколлегии журнала «Системы контроля окружающей среды».
 Руководитель подготавливаемых 4-х кандидатских диссертаций в области
метеорологии, климатологии, агрометеорологии; океанологии; экологии.
______________________________________________________________________________________________
(публикации в научных сборниках, периодических научных изданиях, в материалах научных мероприятий, в зарегистрированных
научных изданиях; изданные монографии и главы в монографиях, статьи в научных сборниках и периодических научных
изданиях, научно-популярные книги и статьи; участие в выполнении грантов и договоров на научно-исследовательские работы, в
выполнении которых участвовал работник, с указанием конкретной роли; участие в научных мероприятиях с указанием статуса
доклада и уровня мероприятия; участие в редакционных комиссиях научно-педагогических периодических изданий и пр.)

4. Сведения о наградах и поощрениях:
 В 2016 г. - медаль 150 лет со дня рождения В.И.Вернадскоого за вклад в развитие
экологической науки и экологического образования
5. Сведения об участии в мероприятиях, повышающих имидж института:
 Академик Российской экологической академии
 Неоднократно работала в качестве председателя и члена Государственной
аттестационной комиссии в Севастопольском Филиале МГУ им.Ломоносова.
 Член координационного Совета СевГУ.


Неоднократно входила в состав организационных и программных комитетов
на международных научных конференциях и семинарах.



В 2016г. являлась организатором Международной конференции «Системы
контроля окружающей среды».

6. Другие сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого:
По совместительству осуществляет руководство Лабораторией крупномасштабного
взаимодействия океана и атмосферы и изменений климата. Курирует научноисследовательскую работу Лаборатории прибрежных экосистем.
7. Личные качества, способствующие эффективной профессиональной деятельности:
ответственность,
профессионализм,
инициативность,
коммуникабельность,
организационные способности, творческий подход, настойчивость в достижении целей,
доброжелательность.
8. Замечания
Замечаний к работе нет.
9. Мнение директора ИПТС о соответствии занимаемой должности:
Воскресенская Елена Николаевна полностью соответствует должности заместителя
директора ИПТС по научной работе.
Врио директора ИПТС, к.г.н.
В.Н. Маслова
наименование

личная подпись

расшифровка

«_____» ___________________20____ года

Я, Воскресенская Елена Николаевна,
даю согласие на обработку своих персональных данных (Ф.И.О., должность, сведения об
образовании, сведения об общем трудовом стаже, сведения о научной деятельности, сведения о
наградах и поощрениях), включая сбор, хранение, обработку, использование, распространение
(передачу) и публикацию своих персональных данных, в том числе в сети Интернет.
Е.Н.Воскресенская
личная подпись

С представлением ознакомлен:
Зам. директора ИПТС по научной
работе
наименование должности работника

расшифровка

Е.Н.Воскресенская
личная подпись

расшифровка

«_____» ___________________20____ года

СПИСОК ТРУДОВ
заместителя директора ИПТС по научной работе д.г.н., профессора
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международного уровня.

26

работ

в

материалах

конференций

и

Ученый секретарь ИПТС
к.т.н.

А.Н.Греков

д.г.н., профессор

Е.Н.Воскресенская

форумов

